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на иолучмне жалованья за время содержашя подъ арестомъ 

п0 приговору суда; другихъ правь названныхъ лицъ приказъ 

не касается, а потому существующей для подхорунжахъ и 

лугандартъ-юнкеровъ окладъ жалованья въ 100 р. въ годъ 

остается въ своей силЬ, и изъ этого оклада они разечиты- 

ваются за время содержашя подъ арестомъ. И. С . К.

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ.

Февраля 27-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: ивъ эстанд.-юпк. въ корп.: 3-го 

драг. Сумск. п., пн нзъ ВолкоиспШ, со старш. съ 7 августа 

1893 г. и съ перев. въ 46-й драг. Иереяславск. Иыперат. Алек

сандра III п.; но nix.: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: л.-гв. Егерск. 

п., Чичаговъ, со старш. съ 8 явг. 1894 г.; 152-го nix. Влади- 

КВВК88СК. п., Тпавадзе. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: помощи, 

инспект. ыежев. отд. канн,, главноначальств. по военио-народн. 

управл. Кавказ. края, числ. по арм. П'Ьх., плквп. Степанов*— 
пнепект. того же отд., съ оставл. по арм. nix.; 7-го Туркестан, 

лин. бат., прч. Лар{онов*—старш. адъют. шт. войскъ Ферган. 

обл., съ вачисл. по арм. nix.; Борнсогл^бск. реэ. бат., шт.-кап. 

Лерепелпгш* —  старш. адъют. упр. 55-й nix. рез. бриг., съ 

оставл. въ списк. того же бат. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: старш. 

здъют. управл. 55-й П'Ьх. реэ. бр., прч. Кром. рез. бит., Домо- 
жировъ— отъ наст, должн., въ свой бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 

кав.: въ эап. арм. кав.: драг, п.: 2-го С.-Петербургск., корн. 

ЯроцкШ (по Камепедъ-Подольск. у.); 3-го Сумск., шт.-ротм. 

Безобразовъ (по Москов. у.); 8-го Смолей. Императ. Алек

сандра III п., шт.-ротм. Лесли (по Смоленск, у.); 18-го Кля- 

стицк., корн. Уваров* (по Петербургск. у.); 23-го Во8несенск., 

прч. Туркулъ (по Петербург, у.); 33-го Изюм., прч. Трегу- 
бовъ (по Москов. у.); по П'Ьх.: въ зап. гв. п'Ьх.: п. л.-гв.: Прео

бражен., пдпрч. нпязь 1>аряшинск1щ Волын., прч. Кори- 
бцтъ-Кубишович* (оба— по Петербургск. у.); въ эап. арм. 

йх.: 2-го грен. Ростов, п., прч. Ларцанов* (по Москов. у.); 

ntx. п.: 49*го Брест., прч. Апдреевъ (по Одес. у.); 91-го Двии., 

прч. Миронов* (по Петербург, у.); 97-го Лифлянд., прч. Ско- 
6)ьевъ (по Харьков, у.); 125-го Кур., прч. Чертов* (по Ро

вен. у.); 142-го Звенигород., пдпрч. Жернов* (по Щигров. у.): 

154-го Дербент, прч. Гавриловъ (по Самар, у.); 165-го Ко- 

вельск., пдпрч. КурчиискШ  (по Камепедъ-Подольск. у.); по 

арт.: въ зап. пол. niiu. арт.: сост. въ штатЬ Мосвовск. городск. 

поляц., числ. по пол. niui. арт., кап. Ш арапов*  (по Москов. 

у.): арт. бр.: 17-й, пдпрч. Ярцев* (по Москов. у.); 41-й, пдпрч. 

Ямколевъ (по Рыбинск, у.). УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : «за запаса, 

на основании С. В. //., 1869 г., кн. V II , ст. 829: по эап. 

ери- сост. ̂ въ зап. арм. п'Ьх. и на уч. по Н'Ьжинск. у., пдпрч. 

Вы1Ъ8Ж1щ  сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учетЬ по Владнм1ръ- 

Волын. у., прч. Вулинъ. У М Е Р Ш Е  И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  
СПИСКОВЪ: 120-го nix. Серпухов, п., шт.-кап. Бондарчук*] 
176-го nix. рее. Холмск. п., прч. Лреображенскгй; сост. въ 

зап. арм. кав. и на учегЬ по Выборг, у., корн. Бастм ан*.

Февраля 28-го дня, въ С.-ПетерОурпъ.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по военпо-учебн. в’Ьд.: ком. роты Орен- 

бург.-Неплюев. кадет, корп., плквп. Ахматовъ — въ ген.-м., 

съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по п’Ьх.: 82-го nix. Дагестан, п., кап. Цителов* —  сост. при 

войск. Кавкаэ. воен. окр., съ вачисл. по арм. nix.; 177-го п'Ьх. 

рез. Краспостав. п.. прч. Вогацевич* — адъют. къ ком. 13-го 

арм. корп., съ оставл. въ списк. того же и.; по ген. шт.: старш. 

адъют. шт. Вилеп. воен. окр., пдплквн. Торплус*—шт.-офиц. 

при управл. 4б-й п'Ьх. рез. бр.; по инжеп. корп.: нач. Варшав. 

*р£п. инжеп. управл., воен. ипжен., ген.-м. Вернандер* — 
пол. нач. главн. инж. упр. ОПРЕД ЕЛ Я ЕТСЯ  В Ъ  СЛ УЖ БУ: 
м зап. арм.: сост. въ эап. арм. п'Ьх. и па учетЬ по Петерб. у., 

8*п- Яорвинъ-КаменовскШ —  участк. прист. Сыръ-Дарьин. 

обз*>съ вачисл. по арм. п'Ьх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: казнач. 

й кваРтерм. Одесск. nix. юнкерск. учил., числящ. по арм. nix., 

£ап. Цуркановъ— въ Бахчисарайск. рее. бат., съ оставл. при 

т-иъ же учил.; Башкадыклар. рез. бат., пдпрч. князь Аргу- 
Ьй-Долгоруковъ—ъъ 13-й л.-грен. Эриван. Его Велич. 

л по ниже п. войск.: Двнпск. кр-Ьп. саперп. роты, пдпрч. За- 

~~ л “гв- въ саперн. бат., со старш. съ 7 авг. 1893 г. 
'•иИСЛЯЮТСЯ: по кав.: адъют. ком. Кавказск. арм. корп., 

по арм. кав., ротм. Чиляевъ— въ зап. арм. кав. (по Тиф- 

ccs* У-), по случ. оставл. за штат.; 23-го драг. Во8несенск. п.,

, рв-Роаовг-въ эап. арм. кав. (по Хотин. у.); по п-Ьх.: рез.

10кша(нскч пдпрч. Смирнову Царовск., пдпрч. Макси- 
‘ ^'го Зегрж. к pin. nix. бат., пдпрч. Григорьев*, —  вс'Ь 
m  въ эап. арм. nix. (перв.— по Пепэеп., втор.— по Астрахан., 

°сл.-по Саратов.— у.); 4-го Кавкаэ. CTpinK. бат.. шт.-капит.

Римам*—въ эап. стрЬлк. част, (по Тифлис, у.); по арт.: 17-й 

арт. бр., пдпрч. фон* Арнольд* — въ зап. пол. niiu. арт. (по 

Духовщин. у.); по ипжен. корп.: воен. ипжен.: пдплквн. Гор- 
ба'чевскШ и капит. Фовицшй, —  оба —  въ зап. воен. инжеп. 

(перв.— но Ломжин. у., а втор.— по Забайкальск. обл.). У В О Л Ь 
Н Я Ю ТСЯ  ВЪ  ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 

кав. и на учегЬ по Петерб. у., корн. Ш ?прандтманъ. прч.; 

сост. въ зап. пол. niiu. арт. и на учетЬ по Петербург, у., прч. 

Ямпольсшй, шт.-кап.

Марта 1-ю дня, въ С.-Петербурга.

По случаю кончины Его Иыпвраторскаго Высочества B e - 

лнкаго Князя Алексия Михайловича, 161-му nix. Александро- 

поаьск. Имени Его Высочества полку именоваться впредь 161-мъ 

nix . Александропольск. полкомъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юпк. въ корн.: драг, 

н.: 6-го л.-Павлоград. Имп. Александра III, баронъ Дризенъ\ 
19-го Кинбурн., Порывай; по nix.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 

nix. п.: 61-го Владнм1р., Розовъ\ 160-го Абхаз., Тепловъ, съ 

перев. во 2-й Ковен. Kpin. nix. бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 

ком. 2-й бр. 7-й кав. див., числ. по войску Допск., reu.-м. Ко- 
рочощовъ—ком. 2-й бр. 10-й кав. див., съ оставл. по войску 

Допск.; по арт.: числ. по пол. niiu. арт.: испр. должн. Богдан, 

участк. прист. Джизак. у., шт.-кап. Скварскш— испр. должп. 

Ура-Тюбин. участк. прист. Ходжент. у.; испр. должн. младш. 

чинов, особ, иоруч. при воен. губерн. Самарканд, обл., шт.-кап. 

Мышаковъ — испр. должн. Богдан, участк. прист. Джпэак. 

у.,— оба— съ оставл. по пол. niiu. арт.; по военно-судебн. вгЬд.: 

канд. на военно-судебн. должн. при Петербург, военио-окружн. 

судЬ, кап. Александровъ —  кандпд. на военно-судебн. должн. 

при IiieB. военно-окружн. суд'Ь; кандид. на военпо-суд. должн. 

прн KieBCK. военно-окружн. cyAi, шт.-кап. Вончъ-Осмолов- 

скШ — капдид. на военно-судебн. должн. при Петербург, военно- 

окружн. судЪ ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 13-го Каргоп., 

корп. Молоствовъ; 38-го Владим1рск., корн. Кавелин* ,—  

оба —  л.-гв. въ Уланск. Его Велич, п. со старш. съ 7 августа

1893 г.; по nix.: 83-го nix. Самурск. п., шт.-кап. Спиридо
нов*— въ окружп. иптенд. управл. Кавказ, воен. окр., чиповн. 

на усил., съ зачисл. по арм. nix. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п'Ьх.: 

105-го nix. Оренбург, п., прч. Узунов*\ 2-го Ковен. Kpin. nix. 

бат., прч. Павленко,— оба— въ зап. арм. nix. (перв.— по Пе

тербург., а второй— по Ковен.— у.); по инжен. войск.: сост. въ 

пост. сост. воеп. электротехнич. школы, шт.-кап. электротехнич. 

роты, Малыхин* — въ зап. пол. инж. войскъ (по Петерб. у.). 

УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : за бомъзшю: по nix.: нач. 

земск. стражи Ломжин. у., числ. по арм. nix., кап. Кртеръ, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятелъ- 
ствамъ: по кав.: испр. должн. чинов, особ, поруч. V I I  класса 

окружн. интепд. управл. Москов. воеп. окр., числ. по арм. кав., 

ротм. Граббе, пдплквн. и съ мунд.; по nix.: 1-го Варшавск. 

Kpin. nix. бат.: прч. Абрю тип*  и пдпрч. Денисов*. У31ЕР- 
UIIE И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  СНИСКОВЪ: ком. 40-го драг. 

Малоросс, п., плквн. Авъ-Мейнандер*\ чин. особ. пор. V I  кл. 

главн. интенд. управл., числ. по арм. nix., плквн. М у яки.

Марта 2-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кавал.: изъ эстаид.-юнкер. въ корн.: 

44-го драгунск. Нни*егородск. Его Величества п., князь Эри- 
стов*; по nix.: нзъ пдпрпрщ, въ пдпрч., со старш. съ 1 септ.

1894 г. и съ перев.: nix. п.: 21-го Муромск., Дзевановсшй — 
въ Свирск. рез. бат.; 38-го Тобольск., Нетровскьй—въ Свирск. 

рез. бат.; Алекс.-Невск. реэ. бат., Иванов* — въ Ижорск. реэ. 

бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по артнл.: Имп. Тульск. оруж. зав., 

числ. по полев. niui. артил., шт.-кап. Крылов*— член. npieMii. 

ком. при томъ же зав., съ оставл. по пол. niiu. арт.; по гепер. 

шт.: нач. шт. войск. Забайкальск. обл.. г.-м. П о т о ц т й —пом. 

нач. шт. Иркутск, военн. окр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ ВУ: 
по эап. арм.: сост. въ эап. арм. nix. и на y46Ti по С^ледк. у. 

прч. Мединскгй —  въ 3-й Брест.-Литовск. Kpin. nix. бат. 

ПЕРЕВОДИТСЯ: по nix.: сост. въ прикоманд. къ арт. пдпрч. 

120-го nix. Серпуховск. п. JIанафидин* — въ 29-ю арт. брнг. 

ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по nix.: въ зап. арм. nix.: 11-го гренадерск. 

ФапагорШск. п. пдпрч. Ш ипин* (по Мышкинск у.); nix. п.: 

24-го Сибирск., пдпрч. Гур)ьевъ (по Екатерин, у.); 36-го Орловск. 

пдпрч. Вабаги* (по Полтавск. у.); 50-го Б^остокск. пдпрч’ 

Морев*  (по Евпатор1йск. у.); 93-го Иркутск. Его Имп. Выс. 

Насл. Десар. Георпн Александровича, пдпрч. Вонсовнч* (по 

Варшав. у.); 121-го Понэен., пдпрч. Чекменев* (по Тобол, у.); 

164-го Закатальск., шт.-кап. Ф1 ялковскШ (по Витебск, у.); въ 

зап. стрЬлк. частей: 3-го Финляндск. CTpi.iK. п. прч. Коркуц* 
(по Демянск, у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ : отъ службы, по домаш
нимъ обстоятс.гъствамъ: по кавал.: нач. отд. глав, управ, каз. 

войскъ, числ. по арм. кавал., г.-м. князь 1Иаховской, съ 

мунд. и съ пенс.; въ отставку: по эап. арм.: сост. въ зап. арм. 

nix. и на учетЬ по Одесск. у. пдпрч. Гомановскш, прч.; 

сост. въ эап. арм. nix. и па y4eri по Елпсаветградск. у. пдпрч. 

Т-утщын*\ сост. въ зап. полев. niin. артил. и па учег1> по 

Коломенск. у. прч. Вернер*, шт.-кап. и съ мунд. на основании 
С. В. //., 1869 г., кн. Г / / ,  ст. 820 : прпрщ. ван. полев. nini. 

артил., сост. па учетЬ по у.: Полтав.—Иваненко и Рыльс.—  

Терещенпо\ на основа :iin того же Свода и кн., ст. 8291 
сост. въ зап. арм. nix. и на учегЬ по у.: Старооскольск.— прЧч 

Смаровг, и Ташкентск.— пдпрч. Верюжскгй.
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Марта 3-го дня, вь С.-Летербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по военно-учебн. в'Ьд.: ком. роты Наж.

Его Императ. Велпч. корп., плквн. Скалонъ —  въ геп.-м., съ 

увольпен. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; И8ъ пдпрпрщ. въ 

идпрч.: по nix.: nix. п.: 1-го Нев., Колоеовъ; 27-го Витеб., 

Дяшковъ ; 64-го Казан., Годлевскш\ Св1яж. рсз. бат., Ви- 
рюповъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: ком. 6-го л.-драг. Павло

град. Имп. Александра III п., геы.-м. Бадерь —■ ком. 1 й бр.

4-й кав. див., съ зачнсл. по арм. кав.; по nix.: ком. Осташков, 

реэ. бат., плквн. Фирсовъ—ком. 157-го ггЬх. Имеретин, п.; Окск. 

рез. бат., шт.-кап. Л1аровъ—ст&уш. адъют. шт. 2-й грен, див., I 

съ пррев. въ 6-й грен. Таврич. п.: по генер. шт.: нач. шт. 7-й 

кав. див., плквн- Везрадецкгй —  ком. 46-го драг. Переяслав. 

Имп. Алкксандра III п. ОПРЕД ЕЛ Я Ю ТСЯ  В Ъ  СЛУЖ БУ: по 

зап. арм.: сост. въ зап. арм. nix. и на учет* по Ярославск. у., 

ирч. Толубевъ—въ окружн. интенд. упр. Внлепск. воен. окр., 

чипов, на усил., съ эачисл. по арм. nix. ПЕРЕВОДИТСЯ: по 

nbx.: 157-го nix. Имеретин, п., прч. Тулпаровъ — въ управл. 

Себеж. уЬвдн. в. нач.. дЬлопр, съ зачисл. по арм. П'Ьх. ЗА ЧИ 
СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: драг, п.: 12-го Мар1упольск., ярч. Фрей- 
гашь\ 27-го KieB., корн. Ш шикинъ — оба— въ вап. арм. кав. 

(псрв.— по Петербург., а втор.— по Полтав.— у.); по пФх.: грен, 

п.: 8-го Московск., прч. Семашко, 11-го ФапагорШск.. пдпрч. 

Б?ьляевъ\ Выборг, крйп. П'Ьх. бат., идпрч. Орловъ,— всЬ трое — 

въ эап. арм. П'Ьх. (нерв.— по Твер , втор.— по Вологод., а поел.—  

но Царскосельск.— у.); по арт.: 14-й конно-арт. бат., прч. Ма- 
рипъ— въ эап. пол. кон. арт. (по Землян, у.); по ннж. войск.:

1-го жел’Ьзнодорожн. бат., шт.-кап. Лотаревъ  —  въ зап. пол. 

инжен. войскъ (по Петербург, у.). УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я  ВЪ  ОТ
СТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и на учет* по 

у.: Волчан.— прч. Ляшеппо , шт.-кап. и съ мунд., Казан.— прч. 

ВолыпскШ, шт.-кап. и Кур.— пдпрч. 1*унинъ\ сост. въ зап. 

пол. пЬш. арт. и на учегЬ по Юрьевецк. у., прч. Маринъ 
(Алексапдръ), шт.-кап.

110 ВЫ СОЧАЙ Ш Е утвержденному приговору Омскаю \
военно-окружнаго суда: Тюменск. парох.-конв. ком., шт.-кап. 

Сырцовъ, эа пресгупл., предусм. 141 и 142 ст., X X II , С. В. II. 

1889 г. (изд. 2-е), 373 и 376 ст. Улож. о накаэ. угол, и неправ., |

лишается чнновъ, орденовъ: Св. Станислава 3-й ст. съ меч. и 

бант, и Ов. Анны 4-й степ, съ надп. <за храбрость», медали въ 

память войны 1877— 78 гг., вс-Ьхъ особ., лично и по сост. ему |

приев, и служб. пр^бр^Ьт., правъ и преимущ.. исключается нэъ 

службы и ссылается на житье въ Том. губ., съвоспрещ. всякой | 

отлучки И8Ъ м-Ьста, на8нач. для его жнт., въ виду Всемилост. 

маниф. 14 ноября 1894 г., въ продолж. одного года и четырехъ |

м-Ьс. и вы'Ьзда въ друг. губ. п обл. Сибири въ прод. четырехъ 

л'Ьтъ, съ предоставл. ему, въ силу 10 п., ст. IV  того же Все- 

милостивъйш. маниф., права, по прош. двенадцати л^тъ, со дня |

нрнбьгая въ ссылку, свободп. избрашя м'Ьста жительства въ |

Европ. и AsiaT. Poccin, за псключ. столидъ и столичн. губ., но 

беэъ возстановлешя въ правахъ.

УЛ ЕРШ 1Е И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 33-го 

драг. Иэюм. п., корн. Вологаиновъ-, нач. Иркут, дпед. роты 

пдплквн. Саеицпгщ 168-го п'Ьх. рез. Острож. п. прч. Блажге- 
вичъ; Осовец. кр-Ьн. nbx. п. прч. Драчъ\ Скоппнскаго резерв, 

бат. прч. Малиновскгй; сост. въ зап. арм. п'Ьх и на учет* 

по Орлов, у. шт. кап. Селиваповичъ; сост. на учет* по Пе

тербург. у. прпрщ. зап. арм. П'Ьх. Лечкинъ.

@ гинахъ грашданейихъ. |
Февраля 26-ю дня, въ С.-Летербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лптъ, со старшинством?,: 
по В'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канцел. служит. Сыръ-Дарьннск. 

области, правл., неим. чин.: Рубинскш , съ 3 октября 1891 г. 

и ВышковскШ , съ 4 шля 1893 г.; по в*дом. интенд.: испр. 

должн. пом. столонач. окружн. интенд. упр. Варшав. воен. окр.. 

неим. чина КулъчицкШ, съ 17 ноября 1894 г.; изъ надв. въ 

кол. сов.: столонач. главн. интенд. управл., Безбидовичъ, съ 

9 янв. 1895 г.-, окружн. интенд. управл. воен. окр.: Московск-* 

старш. столонач. Бухголъцъ, съ 11 окт. 1894 г.-, Омск., чинов, 

особ, поруч. V II  кл. Каменъщиковъ, съ 31 декабря 1894 г.; |

изъ колеж. асес. въ надв. сов.: Одес., чинов, особ, поруч. V III  

кл. Федоровичъ, съ 4 дек. 1894 г.-, Кавказ., столонач. Сага- 
теловъ, съ 1 док. 1894 г.; вещев. склад.: KieB., смотр, магаз. 

Фоменко, съ 23 авг. 1894 г.; Тифлис., письмов. Тржасков- 
снш, съ 28 сент. 1894 г.-, изъ тит. сов. въ кол. асес.: окружн. 

интенд. управл. воен. окр.: KieB.: столонач. Гаркушенко, съ 

29 окт., бухгалт. Лрохоровичъ. съ 10 ноября и пом. бухгалт. 

Лрушченко♦ съ 19 ноября 1894 г.; Одес., пом. бухгалт. Ев- 
ницкш, съ 13 дек. 1894 г.; Московск.: столонач. Копысовъ, 

съ 20 окт. и канцел. чипов. Щербовъ, съ 20 ноября— 1894 г.; |

Каэап., испр. должн. секрет. Михайловъ. со 2 ноября 1894 г.; 

изъ колеж. секр. въ титул, сов.: Одес., столонач. Хохленко, 

съ 11 окт. 1894 г.; иэъ губ. въ колеж. секр.: Кавказ., помощи, 

столонач. Ломизе, съ 8 ноября и пом. бухгалт. Егоровъ, съ 

4 дСК.— 1894 г.; смотр. Форта-Александров. продовольств. III кл. 

магаэ., Малииниковъ, съ 20 ноября 1894 г.; изъ колеж. per. 

въ губ. секр.: пом. столопач. окружн. интенд. управл. Кавкаэ.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 6 марта 1894 г.

воен. окр., Нгтифоровъ, съ 25 ноября 1894 г.; чиновн. дЛя 

поруч. I X  кл. области, интенд. управл. Закастйск. обл.. Мух. 
таръ-Бекъ-Ласирбековъ, съ 17 ноября 1894 г.-, пом. пнсь- 

мовод. Ставропольск. вещев. скл., РостковскШ, съ 14 iio^ 

1894 г.; смотрит, продовольств. магаэ.: Ахалкалакак. IV  класса 

Балуевъ, съ 26 ноября 1894 г., Кушкппск. II класса, Ящ. 
бовскгй, съ 20 ноября 1894 г.; по вЬд. военно-медиц.: изъ код. 

въ стат. сов.: столонач. главн. военно-медиц. упр., докт. медиц. 

Савицкш , съ 20 дек. 1894 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: старщ' 

врачъ Оунжен. отд., Терек, обл, Благонравов* , съ 20 поября 

1894 г.; окружн. врачъ Нальчикск. окр., Терек, обл., Грама- 
тиковъ, съ 3 сент. 1894 г.-, изъ колеж. асес. въ надв. сов.: 

младш. врачи: nix. п.: Г21-го Понвен.: Омелъяненко\ съ 25 

октября и Алексенко, съ 10 нояб.— 1894 г.: 148-го КаспШск., 

Тейлихъ; 163-го Ленкорап.-Нашсбург., Яковлева; Авар. рез] 

бат., Косцюкевичъ; Сунжеп. отд., Тер. обл., Юркевииъ 
вс'Ь четв.— съ 6 дек.— 1894 г.; иэъ титул, сов. въ колеж. асес. 

8-го Восточно-Снбир. стр'Ьлк. бат., Риндинъ, съ 17 декабря

1892 г.; HoBopocciftcK. м'Ьстн. лазар., ШпаковскУй, съ 20 лад

1893 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въчимь титулярнаю совмпним, 

со старгиинствомь: по в'Ьд. военно-медиц.: лек., младш. врачи: 

П'Ьх. п.: 80-го Кабардин., Лсуповъ\ 89-го Б-Ьломор.: Бепардъ 
и Демъянковъ\ 145-го Новочеркас. Императ. Александра III. 

Семеновь; Петергофск. м1>стн. лазар, Корюьйчикъ-Сева- 
стьяновъ,— всЬ пятеро— съ 16 дек. 1890 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
но каз. войск.: чинов, особ, поруч. при воен. губернат. Забайк. 

обл., межев. инжен., титул, сов. Михайловскгй (Иванъ) - 

испр. должн. нач. межев. отд-Ьл. войск, хозяйств, правл. Забайк. 

каз. войска. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по в*д. воен. 

медиц.: оконч. курсъ въ Императ. универс. Св. Владюйра, со 

степ, дек.: Заболотный— въ 132 й пЬх. Бендер, п., Цент» 
ковъ—въ 189-й П’Ьх. рез. Переволочен, п.,— оба— младш. врач. 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запись чгшовниковь военно-медицинскаю 
ведомства: по В'Ьд. военно-медиц.: старш. врачъ 15-го саперн. 

бат., надв. сов-Ьтн. Благовгьщенскгй (по Носков, у.); младш. 

варчи: 160-го П'Ьх. Абхаз, п., лек. Ш тю рмеръ  (по Солнш. 

у.); 34-й арт. бр., кол. асес. Лусуновъ (но Мелитоп. у.); Зго 

понтон, бат., лек. Семеко (по Петербург, у.)-, лабор. при кк 

гиНены Импер. Томск, универс., лек. Бутягинъ  (по Том. у); 

вольнопракт.: лек.: Вн-кипй Корде и Рубинъ (Ромапъ) Жир. 
м унстй  (оба— по Москов. у.), Эрнстъ-Фрпдрихъ-Эрвинъ Том- 
сопъ (по Юрьев, у., Лифлянд. губ.), Рихардъ-1оанпъ-Берпгард'в 

Грюнипгъ (по Петорбургск. у.), Владим1ръ Василъевг (во 

Чебоксар, у.), Самуплъ-Фридрихъ-Внльгельмъ Вегнеръ (по Голь- 

динген. у.), Иванъ-Алексисъ фонъ Тобизенъ (по Револьск. у.), 

ветер.: Константинъ Вороновъ (по Петербургск. у.), Иванъ 

Шмыголевъ (по Бобров, у.) и Евгешй Володзько (по Чер

кас. окр., обл. войска Донск.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, 
по прогасн 'т  но вЪдом. военно-учебн.: экон. Оренбург.-Неплюев. 

кадет, корп., надв. сов. Глядковскгй, съ мувд.; въ отставку, 
по болтни: по зап. арм.: сост. въ зап. чинов, интенд. вЪд.\ 
на учетЬ по Московск. у., кол. асес. Базилевъ, съ мунд. НА
ГРАЖДАЮТСЯ на оснооанш Высочайше утвермденнт 
13-го февраля 1894 года положения Военпаго Оовгъта: по 

в'Ьдом. военно-медиц.: зачисд. на льготу, старш. медиц. фельдЕ. 

кандид. на клас. должн.: 1*го Горско-Моздокск. п. Терек, ш. 

войска, Бараповъ и 6-го Кубапск. пласт, бат., Щербина. 
оба— чин. кол. per., съ оставл. на льготЬ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивьйше сонгв: 

лилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 4-й стетт- 
каэнач. окружн. интенд. упр. Варшав. воен. окр., колеж. сов. 

Михаилу Алексееву.
Св. Анны 2-й степени— главн. смотрит. Тамбовск. вещев. 

склада, статск. сов. Алексею Щерба\ окружн. интенд. управл. 

воен. окр.: Прпамур., чинов, особ, поруч. V II  кл., колеж. сов. 

СергЬю Каблукову\ Кавказск., столонач., надв. сов. Серг*» 

1Нпацерману\ Омск , столонач., надв. сов. Петру Камень- 
щикову.

Св. Анны 3-й степени— надв. сов., смотрит, продовольств. 

II кл. магаз.: Рязан., Ивану Орловскому, Гродпен., Констан

тину Никулигцеву.
Св. Станислава 2 й степени —  окружн. интепд. управ* 

воен. окр.: Варшав., нач. отд-Ьл., стат. сов. Антону Лараднщ 
Туркестан.: бухгалт., кол. сов. Матв'Ью Летрову  и секр. коз. 

асес. Николаю Кутателадзе\  Вилен., бухгалт., колеж. сов. 

Клементпо Броневнчу\ Кавказ., чипов, особ, поруч. VIII кз.. 

надв. сов. Моисею Бродовскому, Приамур., бухгалт., колеж. 

асес. Дометпо Бобомнндро; смотрит, магаз. Омск, вещев. екз, 

надв. сов. Александру Романовскому.
Св. Станислава 3-й степснгс —  окружн. интепд. управл. 

воен. окр.: Финлянд., столонач., колеж. сов. Федору Чаплгшу- 
Кавказ., техн., колеж. асес. Максиму Лернеру.\ Иркут., пол. 

бухгалт., колеж. асес. Варсонофно Каръкову, пом. дЬлопронзв. 
области, интенд. управл. Закастйск. обл., колеж. асес. Михаилу 

Буйнову.; смотрит. Хасавъ-Юртов. продов. III кл. магаз., тит. 

сов. Ивану Ксида.
У МЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: д̂ опр 

упр. Семппалатин. уЬздн. воин, нач., надв. сов. Лобову к-13С- 

оружейн. мает. 18-го драг. Клястицк. п., титул. сов-Ьтп. С«- 

нрыковъ.
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